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Всемирный День охраны труда 

Мы на работу каждый день идем. 
Благодаря труду достойно мы живем. 
Чтоб травм, ушибов разных избегать, 

Нам безопасность всегда надо соблюдать! 
 
 
 

  Тема Всемирного дня охраны труда в 
2018 году:  
«Стресс на рабочем месте. Безопасность и 
здоровье молодого поколения». 
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Всемирный день охраны труда 

Информационно-справочный материал 

Всемирный День охраны труда в России в 
отмечается в конце апреля месяца (28 
числа). Этот день был утвержден в начале 
21 века (2003 год).  

Основная цель празднования: обратить пристальное 
внимание на безопасность труда, а 
также почтить память людей, подорвавших свое 
здоровье или, к большому несчастью, даже погибших 
на производстве. 
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«Всемирный День охраны труда» 

Информационно-справочный материал 
 Вообще, история празднования этого дня уходит своими 

корнями в 1989 год 20 века, когда всеобщим решением 
работников разных сфер при помощи крупномасштабных 
акций было решено уделять внимание тем, кто получил 
травмы или погиб, выполняя свою профессиональную 
деятельность.  
Тогда инициаторами подобных акций и митингов были 
профсоюзы Канады и Америки, называвшие праздник 
«Днем памяти погибших сотрудников». 
 Сегодня празднование Всемирного ДОТ имеет своей целью привлечь внимание 

общества и власти к проблемам на производстве. Сегодня к проблеме 
соблюдения безопасности на производстве обращаются более ста стран мира. И 
это не случайно, потому что ежедневно более пяти тысяч человек погибают 
именно на производстве.  Помимо смертельных исходов каждый год более 400 
миллионов человек получает на рабочих местах травмы и увечья либо 
приобретает болезни из-за неподобающих условий труда. И если данные 
статистики замалчивать, цифры будут только расти. 
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Всемирный День охраны труда 

Информационно-справочный материал 
 Лозунг Всемирного дня охраны труда в этом году  
связан с темой: «Стресс на рабочем месте. 
Безопасность и здоровье молодого поколения». 
Действительно, бичом 21 века для человечества стало 
стрессовое состояние. Это отрицательный показатель, 
который внушает опасения врачам. Даже имея самую 
любимую и интересную работу, мы все равно 
сталкиваемся со стрессом. Исследования показали, что 
причиной стресса в основном становятся неприятности 

на работе, переутомляемость, связанная с профессиональной деятельностью. И 
только потом следуют неурядицы в семье, нестабильность в обществе и другие 
проблемы.  
Именно стресс может быть причиной несчастного случая на производстве и 
ухудшения состояния здоровья работников.  
Поэтому надо учиться управлять своими реакциями, сдерживать негативные 
эмоции при возникающих разногласиях, хоть это и не всегда получается. 
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Всемирный День охраны труда 

В целях организации и проведения Всемирного Дня 
охраны труда в ООО Смоленская АЭС-Сервис» 
разработаны и реализованы «Мероприятия по 
проведению Всемирного Дня охраны труда»:  
 

Подготовлены и  
размещены на сайте: ООО 
«Смоленская АЭС – 
Сервис», закладка «Охрана 
труда» обращение 
Генерального директора к 
персоналу ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» 
и информационно-
справочный материал. 
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Всемирный День охраны труда 

 Обращение ГД, объявление, информационно-справочный 
материал о Всемирном Дне охраны труда  размещены на стендах 
уголков по охране труда в подразделениях 
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Всемирный День охраны труда 

 В подразделениях ООО «САЭС-Сервис» проведены  
производственные собрания трудовых коллективов с  участием 
администрации, представителей ППО и  специалистов СОТ. 
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Всемирный День охраны труда 
Показательный допуск 

В рамках проведения Всемирного 
 ДОТ проведен показательный 
 допуск на УТСО по наряду №547 от 
05.05.2018г «Техническое 
обслуживание барабана сушильного 
СБ-6» в пом.0038 АБК САЭС 
Замечаний по проведению 
показательного допуска не выявлено.  
 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного ДОТ проведен показательный допуск на УТСО. В целом показательный допуск прошел без замечаний. Прослеживается положительная динамика проведения показательных допусков на участках Сервис.
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Всемирный День охраны труда 
Обучающий семинар 

Проведен обучающий семинар оказанию первой помощи 
пострадавшим. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного ДОТ специалистами СОТ проведен обучающий семинар оказанию первой помощи, с отработкой практических навыков на тренажере.
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Всемирный День охраны труда 
Конкурс детского рисунка 

  В целях привлечения подрастающего поколения к вопросам охраны 
труда в нашей организации был организован и проведен конкурс 
детского рисунка на тему: «Чтобы с тобой не случилась беда, помни 
уроки охраны труда». 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда СОТ совместно с ППО организован и проведен конкурс детского рисунка.«В целях привлечения подрастающего поколения к вопросам охраны труда в нашей организации был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему: «Чтобы с тобой не случилась беда, помни уроки охраны труда». В конкурсе приняли участие 42 ребенка. 
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Всемирный День охраны труда 
Конкурс детского рисунка 

Все участники конкурса детского рисунка награждены 
почетными грамотами и  сладкими призами. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Все участники конкурса награждены почетными грамотами, сладкими призами.
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Всемирный День охраны труда 
 

 
 

Всем вам здоровья и добрых отношений в 
коллективе, отсутствия стрессовых ситуаций, 
терпения, отзывчивости, достойного 
вознаграждения. 
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